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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования мотивационно-волевых свойств 

личности студентов, занимающихся в спортивном клубе университета. Спортивный клуб 
представляется внеурочной формой вуза, деятельность которого направлена на формирование 
общекультурных компетенций студентов и развитие их личностных качеств. 
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Annotation 
The peculiarities of the formation of motivational and volitional characteristics of the personality of 

students engaged in the sports club of the University are considered in the article. The sports club is repre-
sented with the extracurricular form of the university, which activities are aimed at the formation of the 
general cultural competencies of the students and development of their personal qualities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуализация важности вопросов формирования личности студенческой молодежи, 
аспектов их физической и психологической подготовленности к жизни и к будущей про-
фессии, подтверждается такими современными госпрограммами как «Национальный про-
ект «Здоровье»» [2], «Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г.» [1], 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской федерации до 2020 
года» [4]. Психологическое и физическое здоровье студентов, как будущих профессио-
нальных кадров, выражается в их учебной, творческой, гражданской и профессиональной 
реализации, которой могут успешно способствовать занятия в спортивном клубе при вузе. 
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Деятельность спортивного клуба как определенной организационной формы внеучебной 
деятельности вуза может успешно решать задачи, направленные на формирование обще-
культурных компетенций студентов и развитие их личностных качеств. Формирование же 
личности, соответствующей современным социальным требованиям, является важнейшей 
функцией образования [5]. Целью исследования является обоснование эффективности 
комплекса средств по формированию мотивационно-волевых свойств личности студентов, 
занимающихся в спортивном клубе университета. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения эффективности комплекса средств по формированию мотиваци-
онно-волевых свойств личности студентов, был проведен педагогический эксперимент с 
сентября 2016 г. по май 2017 г. с участием 32 студентов первого и второго курсов очного 
отделения, посещающих тренировочные занятия по регби в спортивном клубе «Универ» 
Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).  

Мотивация к спортивной деятельности студентов, занимающихся в спортивном 
клубе, была изучена с помощью методики А.В. Шаболтас «Мотивы занятий спортом» 
(https://psy.wikireading.ru/65085), волевое усилие оценивалось пробой с задержкой дыхания на 
выдохе (проба Генчи).  

С целью формирования мотивационно-волевых свойств личности студентов был 
сформирован комплекс, включающий следующие мероприятия: участие в соревнованиях 
городского, краевого, российского уровней; создание специальных (технико-тактических) 
ситуаций; использование психорегулирующих упражнений (аутогенная тренировка, идео-
моторные упражнения); знакомство с известными спортсменами; активное применение 
психолого-педагогических методов (побуждение, убеждение, поощрение и др.). 

Динамика изменения результатов изучения мотивации к спортивной деятельности 
студентов контрольной (КГ, n=16) и экспериментальной (ЭГ, n=16) групп, занимающихся 
в спортивном клубе, представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Динамика изменения мотивов к спортивной деятельности, (%) 
Группы, получе-
ние результатов 

Мотивы 
ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 

До КГ 12,5 18,75 12,5 12,5 6,25 18,75 6,25 12,5 0 0 
ЭГ 12,5 12,5 18,75 12,5 0 18,75 6,25 6,25 6,25 6,25 

После КГ 12,5 12,5 18,75 12,5 6,25 25 6,25 6,25 0 0 
ЭГ 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 56,25 6,25 0 0 6,25 

Обозначения: Мотив эмоционального удовольствия (ЭУ); Мотив социального самоутверждения (СС); 
Мотив физического самоутверждения (ФС); Социально-эмоциональный мотив (СЭ); Социально-мо-
ральный мотив (СМ); Мотив достижения успеха в спорте (ДУ); Спортивно-познавательный мотив 
(СП); Рационально-волевой (рекреационный) мотив (РВ); Мотив подготовки к профессиональной де-
ятельности (ПД); Гражданско-патриотический мотив (ГП). (https://psy.wikireading.ru/65085) 

В сентябре 2016 года между результатами контрольной и экспериментальной групп 
достоверных различий обнаружено не было (p >0,05), в мае же 2017 года, результаты обеих 
групп изменились. Вероятно, это связано с тем, что студенты контрольной группы также 
активно тренировались и принимали участие в соревнованиях.  

Результаты мотивационных предпочтений испытуемых экспериментальной группы 
в конце эксперимента изменились (p <0,05). Преимущественно повысилось количество ис-
пытуемых, у которых максимально проявился мотив к достижению успеха – с 25% до 
56,25%. 

Волевое усилие характеризовалось сопротивлением организма испытуемых к кис-
лородному голоданию и оценивалось с помощью пробы Генчи [3]. Результаты пробы ис-
пытуемых контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента пред-
ставлены в таблице 2.  
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Таблица 2. – Динамика изменения результатов пробы Генчи 
Показатель КГ (n=16) p (КГ) ЭГ (n=16) p (ЭГ) 

Проба Генчи, с. До  20,6±0,4 p >0,05 19,7±0,3 p >0,05 
После  22,4±0,3 p >0,05 26,3±0,5 p <0,05 

Заметим, что динамика полученных результатов обеих групп положительная, од-
нако результаты экспериментальной группы выражены более значительно (p <0,05), чем 
результаты контрольной группы (p >0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о правильности выбранного комплекса 
средств, направленных на формирование мотивационно-волевых свойств личности сту-
дентов, занимающихся в спортивном клубе университета. Мероприятия и средства вы-
бранного комплекса способствовали более целенаправленному воздействию на формиро-
вание волевых качеств занимающихся студентов, что особенно ярко наблюдалось в ре-
зультатах экспериментальной группы.  
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Аннотация 
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